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Информация о расходовании внебюджетных средств, постvпивших на счет
МОУ СШ No 30 за 2020 год

Добровольные пожертвования 23 600 РVб.
Аренда 4 263 руб,
Платные образовательные услуги 121 890 руб.

Дата договора Договор
Исполнено, Контрагентсумма

УЧJ" 110 ~- '11 VI ,.,~,-,v~VVI 

Экстренный вызов наряда вневедомственной области (ОВО по г.
охраны с помощью средств тревожной Волгограду-филиал

09.01.2020 сигнализации.Срок оказания услуг с 01.01.2020 11 000,00 ФГКУ УВО ВНГ России
по 31 .12.2020г.Оплата на основании счета,акта по Волгоградской

оказанных услуг.223-ФЗ п4 ч2 ст1 области л/с
П.4?Q1 П1 Q.4ПП)

Техническое обслуживание комплекса

09.01.2020 технических средств охраны.Срок оказания услуг 2 624,40 ФГУП "Охрана"
с 01.01.2020 по 31 .12.2020г.Оплата на основании Росгвардии

счета.акта оказанных услуг.223-ФЗ n4 ч2 ст1
- -

Медицинский осмотр работников. Срок оказания

1506.2020 услуг с 15.06.2020г.-30.06.2020г. Оплата на 17 400,00
ООО "Медицинский

основании счета-фактуры, акта оказанных услуг. центр"
п.4 ч.2 ст.1 223ФЗ

Закупка учебной литературы.Срок поставки до Акционерное общество
29.05.2020 31 .08.2020г.Оплата на основании товарной 6 783,37 "Издательство

накладной.п14 ч1 cт_gj 44ФЗ, ред.бюдж.стр. "Просвещение"
-- - 

Услуги по предоставлению доступа к местной
телефонной связи. Срок оказания услуг с

09.01.2020 01.01.2020 по 31.12.2020. Оплата на основании 6 400,00 ПАО"Ростелеком"
счета и акта, сдачи-приемки оказанных услуг.

Протокол разногласий б/н от 09.01.2020 п.4. ч.2.
ст.1. ФЗ-223.

•· ..

Оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.Срок оказания услуг с

09.01.2020 01.01 .2020г.Оплата на основании счета.акта 4 351,68 ООО "Управление
оказанных услуг.Протокол разногласий б/н от отходам и-Волгоград"

09.01 .2020г.Протокол согласования б/н от
09.01 .2020г.223-ФЗ п4 ч2 ст1

Техническое обслуживанию системы
автоматической пожарной сигнализации. Срок

09.01.2020 оказания услуг: с 01.01 .2020г. по 31 .12.2020г. 4 847,55 ООО "Троянда"
Оплата производится на основании акта приемки

выполненных работ. п. 4 ч.2 ст.1 223ФЗ

Оказание услуг по мониторингу и
тех.обслуживанию системы СПИ с выводом

(передачей) извещения о пожаре на ПЦН ПАК ООО "Служба
09.01.2020 "Стрелец-Мониторинг". Срок оказания услуг с 6 000,00 пожарного мониторинга-

01.01.2020 по31 .12.2020г. Оплата на основании
акта приемки выполненных работ. 223-ФЗ п4 ч2

34"

ст1. Судебный приказ от 08.09.2020 по делу А12-
21725/2020

Работы по промывке и опрессовке системы

18.05.2020 отопления.Срок оказания услуг с 18.05.2020 по 0,00
ИП Янковский

29.07.2020.Оплата на основании КС-2,КС-3.223- Александр Николаевич
ФЗ п4 ч2 ст1

-· . ....,. - 
Услуги по огнезащитной обработке деревянных

17.07.2020
конструкций чердака.Срок оказания услуг по 10 000,00 ООО "Безопасность"

30.09.2020г.Оплата на основании счета, акта.223-
ФЗ п4 ч2 ст1

., 69 407,00_, 
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